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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

27 мая 2021 г. № 61 

О номенклатуре должностей служащих медицинских, фармацевтических работников 

и профилях медицинских, фармацевтических специальностей 

На основании абзаца восемнадцатого части третьей статьи 8 Закона Республики 

Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», абзаца седьмого подпункта 

8.51 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

номенклатуру должностей служащих медицинских, фармацевтических работников 

согласно приложению 1; 

профили медицинских, фармацевтических специальностей согласно приложению 2. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 июня 2009 

г. № 61 «Об установлении номенклатуры должностей медицинских, фармацевтических 

работников»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 января 

2010 г. № 5 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. № 61»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 декабря 

2010 г. № 167 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. № 61»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 

2015 г. № 143 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. № 61». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г. 

  

Министр Д.Л.Пиневич 

  

СОГЛАСОВАНО 

Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

  

Министерство финансов 

Республики Беларусь 
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Министерство обороны 

Республики Беларусь 

  

Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь 

  

Министерство образования 

Республики Беларусь 

  

Белорусское Общество 

Красного Креста 

  

Министерство экономики 

Республики Беларусь 

  

  Приложение 1 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

27.05.2021 № 61  

НОМЕНКЛАТУРА 

должностей служащих медицинских, фармацевтических работников 

РАЗДЕЛ I 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С ВЫСШИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

1. Врачи-специалисты, являющиеся руководителями организаций здравоохранения (за 

исключением аптечных организаций и организаций медицинской техники), – главный врач 

(директор, заведующий, начальник, председатель). 

2. Врачи-специалисты, являющиеся заместителями руководителя организаций 

здравоохранения (за исключением аптечных организаций и организаций медицинской 

техники), учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание, – заместитель главного врача (директора, заведующего, 

начальника, председателя). 

3. Врачи-специалисты, являющиеся руководителями (заместителями руководителя) 

филиалов и (или) обособленных подразделений (больницы, поликлиники, родильные дома, 

станции скорой медицинской помощи, станции (центры) переливания крови и другие) 

организаций здравоохранения, воинских частей, подразделений, входящих в состав 
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Вооруженных Сил Республики Беларусь, систему органов внутренних дел, учреждений 

социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание: 

3.1. заведующий (начальник); 

3.2. заместитель заведующего (начальника). 

4. Врачи-специалисты, являющиеся руководителями (заместителями руководителя) 

структурных и (или) обособленных подразделений (больницы, амбулатории) организаций 

здравоохранения, воинских частей, подразделений, входящих в состав Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, систему органов внутренних дел, Белорусского Общества Красного 

Креста, учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание: 

4.1. заведующий (начальник) структурного подразделения; 

4.2. заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения; 

4.3. заведующий (начальник) амбулаторией, участковой больницей, больницей 

сестринского ухода; 

4.4. заместитель заведующего (начальника) амбулаторией, участковой больницей, 

больницей сестринского ухода; 

4.5. председатель медико-реабилитационной экспертной комиссии; 

4.6. заместитель председателя медико-реабилитационной экспертной комиссии; 

4.7. начальник (председатель) военно-врачебной комиссии; 

4.8. заместитель начальника (председателя) военно-врачебной комиссии; 

4.9. начальник управления (медицинской службы); 

4.10. заместитель начальника управления (медицинской службы). 

5. Руководители структурных подразделений организаций здравоохранения, воинских 

частей, подразделений, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

систему органов внутренних дел, Белорусского Общества Красного Креста, учреждений 

социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, – 

главная медицинская сестра, главный медицинский брат. 

6. Врачи-специалисты (старшие): 

6.1. врач авиационный; 

6.2. врач-акушер-гинеколог; 

6.3. врач-аллерголог-иммунолог; 

6.4. врач-ангиохирург; 

6.5. врач-анестезиолог-реаниматолог; 

6.6. врач-анестезиолог-реаниматолог детский; 

6.7. врач-гастроэнтеролог; 

6.8. врач-гематолог; 

6.9. врач-генетик; 

6.10. врач-гериатр; 

6.11. врач-гигиенист; 

6.12. врач-дерматовенеролог; 

6.13. врач – детский кардиоревматолог; 

6.14. врач – детский невролог; 
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6.15. врач – детский онколог-гематолог; 

6.16. врач – детский хирург; 

6.17. врач – детский эндокринолог; 

6.18. врач-диетолог; 

6.19. врач-интерн; 

6.20. врач-инфекционист; 

6.21. врач-кардиолог; 

6.22. врач-кардиохирург; 

6.23. врач клинической лабораторной диагностики; 

6.24. врач – клинический фармаколог; 

6.25. врач-комбустиолог-хирург; 

6.26. врач-косметолог; 

6.27. врач-лаборант; 

6.28. врач лечебной физкультуры; 

6.29. врач лучевой диагностики; 

6.30. врач мануальной терапии; 

6.31. врач-методист; 

6.32. врач-невролог; 

6.33. врач-нейрохирург; 

6.34. врач-неонатолог; 

6.35. врач-нефролог; 

6.36. врач общей практики; 

6.37. врач-онколог; 

6.38. врач-онколог-хирург; 

6.39. врач-оториноларинголог; 

6.40. врач-оториноларинголог-аудиолог; 

6.41. врач-оториноларинголог-сурдолог; 

6.42. врач-оториноларинголог-фониатр; 

6.43. врач-офтальмолог; 

6.44. врач-патологоанатом; 

6.45. врач-педиатр; 

6.46. врач-педиатр районный (городской); 

6.47. врач-педиатр участковый; 

6.48. врач – пластический хирург; 

6.49. врач по медицинской профилактике; 

6.50. врач-проктолог; 

6.51. врач-профпатолог; 

6.52. врач-психиатр детский; 

6.53. врач-психиатр-нарколог; 

6.54. врач-психотерапевт; 

6.55. врач-пульмонолог; 

6.56. врач – радиационный онколог; 
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6.57. врач-реабилитолог; 

6.58. врач-ревматолог; 

6.59. врач-рентгенолог; 

6.60. врач – рентгено-эндоваскулярный хирург; 

6.61. врач-рефлексотерапевт; 

6.62. врач скорой медицинской помощи; 

6.63. врач спортивной медицины; 

6.64. врач-стоматолог детский; 

6.65. врач-стоматолог-ортодонт; 

6.66. врач-стоматолог-ортопед; 

6.67. врач-стоматолог-терапевт; 

6.68. врач-стоматолог-хирург; 

6.69. врач-терапевт; 

6.70. врач-токсиколог; 

6.71. врач – торакальный хирург; 

6.72. врач-травматолог-ортопед; 

6.73. врач-трансплантолог; 

6.74. врач-трансфузиолог; 

6.75. врач ультразвуковой диагностики; 

6.76. врач-уролог; 

6.77. врач-физиотерапевт; 

6.78. врач-фтизиатр; 

6.79. врач функциональной диагностики; 

6.80. врач-хирург; 

6.81. врач – челюстно-лицевой хирург; 

6.82. врач-эксперт; 

6.83. врач-эндокринолог; 

6.84. врач-эндоскопист; 

6.85. врач-эпидемиолог. 

РАЗДЕЛ II 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ВЫСШИМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

7. Руководители (заместители руководителя) аптечных организаций: 

7.1. генеральный директор (директор, заведующий, начальник); 

7.2. заместитель генерального директора (директора, заведующего, начальника). 

8. Руководители (заместители руководителя) структурных и (или) обособленных 

подразделений аптечных, больничных, амбулаторно-поликлинических организаций, 

медицинских подразделений воинских частей, подразделений, входящих в систему органов 

внутренних дел, подразделений учреждений социального обслуживания, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание: 

8.1. заведующий (начальник); 
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8.2. заместитель заведующего (начальника). 

9. Провизоры-специалисты (старшие): 

9.1. провизор-аналитик; 

9.2. провизор-инспектор; 

9.3. провизор-интерн; 

9.4. провизор-информатор; 

9.5. провизор-маркетолог; 

9.6. провизор-организатор; 

9.7. провизор-рецептар; 

9.8. провизор-технолог. 

РАЗДЕЛ III 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ, 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

10. Руководители структурных подразделений организаций здравоохранения, аптечных 

организаций, воинских частей, подразделений, входящих в состав Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, систему органов внутренних дел, Белорусского Общества Красного 

Креста, учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание, – заведующий (начальник). 

11. Специалисты со средним специальным медицинским образованием: 

11.1. акушерка (старшая), акушер (старший); 

11.2. зубной техник (старший); 

11.3. зубной фельдшер; 

11.4. инструктор-валеолог; 

11.5. инструктор по лечебной физкультуре; 

11.6. медицинский регистратор (старший); 

11.7. медицинская сестра-анестезист (старшая), медицинский брат-анестезист (старший); 

11.8. медицинская сестра выездной бригады скорой медицинской помощи, медицинский 

брат выездной бригады скорой медицинской помощи; 

11.9. медицинская сестра-диетолог, медицинский брат-диетолог; 

11.10. медицинская сестра кабинета, структурного подразделения, Белорусского Общества 

Красного Креста (старшая), медицинский брат кабинета, структурного подразделения, 

Белорусского Общества Красного Креста (старший); 

11.11. медицинская сестра-массажист, медицинский брат-массажист; 

11.12. медицинская сестра общей практики (старшая), медицинский брат общей практики 

(старший); 

11.13. медицинская сестра операционная (старшая), медицинский брат операционный 

(старший); 

11.14. медицинская сестра по физиотерапии (старшая), медицинский брат по физиотерапии 

(старший); 
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11.15. медицинская сестра по функциональной диагностике (старшая), медицинский брат 

по функциональной диагностике (старший); 

11.16. медицинская сестра участковая (старшая), медицинский брат участковый (старший); 

11.17. медицинский статистик; 

11.18. помощник врача-гигиениста; 

11.19. помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи; 

11.20. помощник врача-эпидемиолога; 

11.21. помощник энтомолога; 

11.22. рентгенолаборант (старший); 

11.23. техник-массажист; 

11.24. фельдшер (старший); 

11.25. фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи (старший); 

11.26. фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи, выезжающий 

самостоятельно; 

11.27. фельдшер-лаборант (старший). 

12. Специалисты со средним специальным фармацевтическим образованием: 

12.1. фармацевт; 

12.2. фармацевт-ассистент; 

12.3. фармацевт-лаборант; 

12.4. фармацевт-рецептар. 

  

  Приложение 2 

к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

27.05.2021 № 61  

ПРОФИЛИ 

медицинских, фармацевтических специальностей 

№ 

п/п 
Профиль специальности Наименование должности служащего 

1 Терапевтический  Врач авиационный, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач – клинический фармаколог, врач-косметолог, врач 

лечебной физкультуры, врач мануальной терапии, врач-

невролог, врач-нефролог, врач общей практики, врач-

онколог, врач-профпатолог, врач-психиатр-нарколог, врач-

психотерапевт, врач-пульмонолог, врач – радиационный 

онколог, врач-реабилитолог, врач-ревматолог, врач-
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рефлексотерапевт, врач скорой медицинской помощи, врач 

спортивной медицины, врач-терапевт, врач-токсиколог, 

врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач-эксперт, врач-

эндокринолог 

2 Педиатрический  Врач-генетик, врач – детский кардиоревматолог, врач – 

детский невролог, врач – детский онколог-гематолог, врач – 

детский эндокринолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, врач-

педиатр районный (городской), врач-педиатр участковый, 

врач-психиатр детский 

3 Хирургический  Врач-акушер-гинеколог, врач-ангиохирург, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог детский, врач – детский хирург, врач-

кардиохирург, врач-комбустиолог-хирург, врач-

нейрохирург, врач-онколог-хирург, врач-

оториноларинголог, врач-оториноларинголог-аудиолог, 

врач-оториноларинголог-сурдолог, врач-

оториноларинголог-фониатр, врач-офтальмолог, врач-

патологоанатом, врач – пластический хирург, врач-

проктолог, врач – рентгено-эндоваскулярный хирург, врач – 

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-

трансплантолог, врач-трансфузиолог, врач-уролог, врач-

хирург, врач-эндоскопист 

4 Медико-

профилактический 

Врач-гигиенист, врач-лаборант, врач по медицинской 

профилактике, врач-эпидемиолог 

5 Медико-диагностический Врач клинической лабораторной диагностики, врач лучевой 

диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой 

диагностики, врач функциональной диагностики 

6 Стоматологический  врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-ортодонт, врач-

стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-

стоматолог-хирург, врач – челюстно-лицевой хирург 

7 Организационный  Врач-методист, главная медицинская сестра, главный 

медицинский брат, главный врач (директор, заведующий, 

начальник, председатель), заместитель главного врача 

(директора, заведующего, начальника, председателя), 

заведующий (начальник), заместитель заведующего 

(начальника) 

8 Фармацевтический  Генеральный директор (директор, начальник, заведующий) 

аптечной организации, заместитель генерального директора 

(директора, начальника, заведующего) аптечной 

организации, провизор-аналитик, провизор-инспектор, 
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провизор-информатор, провизор-маркетолог, провизор-

организатор, провизор-рецептар, провизор-технолог 

  

 


